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Пояснительная записка 

 
      Рабочая учебная программа по учебному курсу регионального компо-

нента по математике (базовый уровень) составлена для общеобразова-

тельного учреждения для учащихся 10-11 классов на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта среднего (пол-

ного) общего образования (приказ Министерства образования  РФ от 

05.03.2004 г. № 1089); 

 Закона РФ «Об образовании»; 

 положения о Рабочей программе МБОУ «СОШ № 24»; 

 примерной программы регионального компонента по математике для 

учащихся 10-11 классов; 

 федерального базисного учебного плана школ  РФ (приказ Министер-

ства образования  РФ от 09.03.2004 г. № 1312). 

 регионального базисного учебного плана для образовательных учреж-

дений Саратовской области от 6 декабря 2004 г. № 1089 «Об утвер-

ждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Саратовской области, реали-

зующих программы общего образования» на основании приказа Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2010 г. № 889 (Приложение). 

      В связи с модернизацией российского образования, введения нового 

Федерального и Регионального базисного учебного плана обновлены тре-

бования к уровню подготовки учащихся в выпускных классах полной 

(средней) школы по математике. 

      Выпускники средней школы должны иметь представление о математике 

как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и про-

цессов. 

      Основная цель курса - «усиление» федерального компонента учебного 

предмета «математика», обобщение и систематизация знаний, умений и 

навыков по математике для подготовки выпускников средней школы к 

итоговой аттестации, проводимой в форме ЕГЭ.       

      В процессе реализации программы курса решаются следующие задачи: 

      систематизация сведений о числах; совершенствование практических 

навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование 

алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

      расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение 

класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для 

описания и изучения реальных зависимостей; 

      применение свойств пространственных тел для решения практических 

задач; 

      развитие представлений о вероятностно-статистических закономерно-

стях в окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых 
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умений путем обогащения математического языка, развития логического 

мышления. 

      Региональный компонент по математике входит в область предметов мате-

матического цикла.       

Место предмета в базисном учебном плане 

      Согласно Федеральному и Региональному базисным учебным планам 

для образовательных учреждений Российской Федерации для изучения 

курса отводится не менее 70 ч из расчета1 ч в неделю в 10 и 11 классах. 

 

Сроки реализации программы: 2013-2015 г 

 

Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики 

структуры программы 

     Программа будет реализовываться с помощью учебно-методических 

комплектов, соответствующих Федеральным компонентам госу-

дарственного стандарта общего образования, по алгебре и началам мате-

матического анализа для 10-11 классов (базовый и профильный уровни), по 

геометрии для 10-11 классов (базовый и профильный уровни), дополнительной 

литературы (смотреть список литературы).       

Методы и формы реализации программы 

      Программа будет реализовываться с помощью  

      методов обучения: рассказ и лекция учителя, самостоятельные упраж-

нения тренировочного характера, катехизический (вопросно-ответный) 

метод или беседа, объяснительно-иллюстративный (словесно-наглядный);  

      форм обучения: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

 

Режим занятий 

Занятия по программе проводятся в рамках школьного расписания. 

 

Логические связи данного курса с остальными предметами учебного (обра-

зовательного) плана 

      Связь с предметом: «Математика» 

 

Система оценки достижений учащихся     

      Система оценивания знаний учащихся: 1-5 баллов. Оценки учитываются 

при выставлении итоговых оценок по учебному курсу «Математика». 
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Содержание тем учебного курса 

 

Алгебра (48 часов) 

 

10 класс 

 
     Преобразование степенных, иррациональных и тригонометрических 

выражений (5 ч).Сравнение чисел (2 ч). Равносильность уравнений и нера-

венств (2 ч). Обобщение и систематизация методов решения рациональных 

и дробно-рациональных уравнений и неравенств (4 ч). Решение тригоно-

метрических уравнений и неравенств. Отбор корней при решении триго-

нометрических уравнений (4 ч). Текстовые задачи на движение, на работу, 

на нахождение числа по данным его процентам и процентного отношения 

двух чисел. Вычисление сложных процентов (4 ч). Применение математи-

ческих методов для решения содержательных задач из различных областей 

науки и практики (4 ч). 

 

11 класс 

 

      Преобразование показательных и логарифмических выражений (3 ч). 

Обобщение и систематизация методов решения иррациональных, показа-

тельных и логарифмических уравнений (4 ч). Решение иррациональных, 

показательных и логарифмических неравенств (3 ч). Функционально - 

графический метод при решении уравнений и неравенств (4 ч). Решение 

систем уравнений и неравенств (4 ч). Применение математических методов 

для решения содержательных задач из различных областей науки и прак-

тики (5 ч). 

 

Геометрия (22 часа) 

 

10 класс 

 
      Свойства параллельного проектирования. Построение изображений 

многогранников (2 ч). Методы построения сечений. Сечения многогран-

ников. Построение точки пересечения прямой и плоскости, линии пересе-

чения двух плоскостей (4 ч). Расстояние от точки до прямой. Расстояние от 

точки до плоскости (4 ч).  

 

11 класс 

 
      Сечение конуса, цилиндра, шара. Вписанные многогранники (2 ч). 

Векторно-координатный метод решения геометрических задач (4 ч). Гео-

метрические методы решения задач (4 ч). Замечательные точки и линии в 

треугольнике (2 ч). 
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Требования к уровню подготовки учащихся, 

обучающихся по данной программе 

 

 

 

      В результате повторения и обобщения курса математики выпускник на 

базовом уровне должен 

знать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; 

 универсальный характер законов логики математических рассужде-

ний, их применимость во всех областях человеческой деятельности. 

уметь: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для практических расчетов по 

формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, лога-

рифмы и тригонометрические функции; 

 использовать при решении стереометрических задач планиметриче-

ские факты и методы.



 

Поурочное планирование 

 

10 класс 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 Преобразование иррациональных выражений 1 

2 Преобразование иррациональных выражений 1 

3 Преобразование степенных выражений 1 

4 Преобразование степенных выражений 1 

5 Равносильность уравнений и неравенств 1 

6 Равносильность уравнений и неравенств 1 

7 
Обобщение и систематизация методов решения рацио-

нальных и дробно-рациональных уравнений и неравенств 
1 

8 
Обобщение и систематизация методов решения рацио-

нальных и дробно-рациональных уравнений и неравенств 
1 

9 
Обобщение и систематизация методов решения рацио-

нальных и дробно-рациональных уравнений и неравенств 
1 

10 
Обобщение и систематизация методов решения рацио-

нальных и дробно-рациональных уравнений и неравенств 
1 

11 
Свойства параллельного проектирования. Построение изо-

бражений многогранников 
1 

12 
Свойства параллельного проектирования. Построение изо-

бражений многогранников 
1 

13 Методы построения сечений. Сечения многогранников.  1 

14 
Методы построения сечений. Построение точки пересечения 

прямой и плоскости  
1 

15 
Методы построения сечений. Построение  линии пересече-

ния двух плоскостей. 
1 

16 

Методы построения сечений. Сечения многогранников. 

Построение точки пересечения прямой и плоскости, линии 

пересечения двух плоскостей. 

1 

17 Расстояние от точки до прямой.  1 

18 Расстояние от точки до прямой.  1 

19 Расстояние от точки до плоскости 1 

20 Расстояние от точки до плоскости 1 

21 

Текстовые задачи на движение, на работу, на нахождение 

числа по данным его процентам и процентного отношения 

двух чисел. Вычисление сложных процентов 

1 

22 

Текстовые задачи на движение, на работу, на нахождение 

числа по данным его процентам и процентного отношения 

двух чисел. Вычисление сложных процентов 

1 

23 
Текстовые задачи на движение, на работу, на нахождение 

числа по данным его процентам и процентного отношения 
1 



 

двух чисел. Вычисление сложных процентов 

24 

Текстовые задачи на движение, на работу, на нахождение 

числа по данным его процентам и процентного отношения 

двух чисел. Вычисление сложных процентов 

1 

25 
Применение математических методов для решения содер-

жательных задач из различных областей науки и практики 
1 

26 
Применение математических методов для решения содер-

жательных задач из различных областей науки и практики 
1 

27 
Применение математических методов для решения содер-

жательных задач из различных областей науки и практики 
1 

28 
Применение математических методов для решения содер-

жательных задач из различных областей науки и практики 
1 

29 Преобразование тригонометрических выражений 1 

30 
Решение тригонометрических уравнений и неравенств. От-

бор корней при решении тригонометрический уравнений 
1 

31 
Решение тригонометрических уравнений и неравенств. От-

бор корней при решении тригонометрический уравнений 
1 

32 
Решение тригонометрических уравнений и неравенств. От-

бор корней при решении тригонометрический уравнений 
1 

33 
Решение тригонометрических уравнений и неравенств. От-

бор корней при решении тригонометрический уравнений 
1 

34 Сравнение чисел 1 

35 Сравнение чисел 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Поурочное планирование 

 

11 класс 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 
Преобразование показательных и логарифмических выра-

жений 
1 

2 
Преобразование показательных и логарифмических выра-

жений 
1 

3 
Преобразование показательных и логарифмических выра-

жений 
1 

4 
Обобщение и систематизация методов решения иррацио-

нальных, показательных и логарифмических уравнений 
1 

5 
Обобщение и систематизация методов решения иррацио-

нальных, показательных и логарифмических уравнений 
1 

6 
Обобщение и систематизация методов решения иррацио-

нальных, показательных и логарифмических уравнений 
1 

7 
Обобщение и систематизация методов решения иррацио-

нальных, показательных и логарифмических уравнений 
1 

8 
Решение иррациональных, показательных и логарифмиче-

ских неравенств 
1 

9 
Решение иррациональных, показательных и логарифмиче-

ских неравенств 
1 

10 
Решение иррациональных, показательных и логарифмиче-

ских неравенств 
1 

11 
Функционально-графический метод при решении уравне-

ний и неравенств 
1 

12 
Функционально-графический метод при решении уравне-

ний и неравенств 
1 

13 
Функционально-графический метод при решении уравне-

ний и неравенств 
1 

14 
Функционально-графический метод при решении уравне-

ний и неравенств 
1 

15 Решение систем уравнений и неравенств 1 

16 Решение систем уравнений и неравенств 1 

17 Решение систем уравнений и неравенств 1 

18 Решение систем уравнений и неравенств 1 

19 
Применение математических методов для решения содер-

жательных задач из различных областей науки и практики 
1 

20 
Применение математических методов для решения содер-

жательных задач из различных областей науки и практики 
1 

21 
Применение математических методов для решения содер-

жательных задач из различных областей науки и практики 
1 



 

22 
Применение математических методов для решения содер-

жательных задач из различных областей науки и практики 
1 

23 
Применение математических методов для решения содер-

жательных задач из различных областей науки и практики 
1 

24 
Сечение конуса, цилиндра, шара. Вписанные многогран-

ники 
1 

25 
Сечение конуса, цилиндра, шара. Вписанные многогран-

ники 
1 

26 
Векторно-координатный метод решения геометрических 

задач 
1 

27 
Векторно-координатный метод решения геометрических 

задач 
1 

28 
Векторно-координатный метод решения геометрических 

задач 
1 

29 
Векторно-координатный метод решения геометрических 

задач 
1 

30 Геометрические методы решения задач 1 

31 Геометрические методы решения задач 1 

32 Геометрические методы решения задач 1 

33 Геометрические методы решения задач 1 

34 Замечательные точки и линии в треугольнике 1 

35 Замечательные точки и линии в треугольнике 1 
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